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Нашему чудесному сладкому сокровищу —  Хэло Вайолетте Зеппа. 
Ты —  чистый свет и наша великая радость и вдохновение. 

Мы бесконечно любим тебя.

Пусть каждый шаг по твоей дороге будет освещён 
позитивностью и осознанием того, что в тебе самой 

достаточно силы, чтобы в твоей жизни исполнилось всё, что 
ты только можешь себе вообразить… и даже больше. 
Всегда помни, что быть другой, настоящей, лучшей —  

это дар, от которого твоя внутренняя звезда сияет лишь ярче.

И помни, что у тебя всегда есть возможность выбора… 
Выбирай хорошие мысли. Выбирай любовь и дружбу, 

которые питают и укрепляют твою душу. 
Выбирай дела, которые послужат миру. И сама выбирай себе 

границы. Выбирай то, что пробуждает твоё творческое начало 
и твой уникальный внутренний голос… то, что делает тебя 
по-настоящему счастливой. И знай: что бы ты ни выбрала, 

ты всегда будешь любима. Без всяких условий.

Смотри на звёзды и помни, что ты никогда не будешь одинока. 
Если сомневаешься, иди вперёд… ответы всегда найдутся. 

Улыбка освещает мир, а смех —  лучшее лекарство.

И НИКОГДА-НИКОГДА не переставай желать…

                          Сияй…

    Мама и папа

И всем остальным в «Мире желаний»:

Осознайте, что совершенно не важно, кем вы стали в жизни, 
не важно, как вы выглядите или где вы родились, — 

 у вас тоже достаточно внутренней силы, 
чтобы создать жизнь вашей мечты. Радуясь вашей 

неповторимости, мысля позитивно и смело действуя, 
вы все можете осуществить любые ваши желания.

Улыбайтесь. Звёздные Посланницы не заставят себя ждать.

Мы знаем, как вы на самом деле великолепны.

                         Сияйте…

Ваши друзья,

                  Шейна и Ахмед



Личные дела студенток Академии грёзЛичные дела студенток Академии грёз

ИМЯ: Кловер.

ДЕНЬ ВОССИЯНИЯ: 5 января.

ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ: пурпурный.

УВЛЕЧЕНИЯ: музыка, живопись, учёба.

ЖЕЛАНИЕ: стать лучшим автором песен 
и диджеем в Звёздном мире.

ПОЧЕМУ ИЗБРАНА: Кловер обладает 
самодисциплиной, терпением и силой воли. 
Она склонна к творчеству, ответственна, надёжна 
и очень преданна.

ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ: Кловер не любит откровен-
ничать и замкнута с теми, кого она недостаточно 
хорошо знает. Она боится рисковать и времена-
ми очень саркастична.

ГОД ОБУЧЕНИЯ: второй.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ: пантера.

ВОЛШЕБНЫЙ АМУЛЕТ: заколка.

ИМЯ: Адора.

ДЕНЬ ВОССИЯНИЯ: 14 февраля.

ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ: небесно-голубой.

УВЛЕЧЕНИЯ: наука, размышления 
о будущем и о том, как можно сделать его 
лучше.

ЖЕЛАНИЕ: стать лучшим модным дизайнером 
в Звёздном мире.

ПОЧЕМУ ИЗБРАНА: Адора очень умна, поль-
зуется любовью окружающих и всегда проявляет 
заботу о своём окружении. Склонна к глубоким 
размышлениям.

ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ: Адора часто витает в обла-
ках и думает о чём-то постороннем.

ГОД ОБУЧЕНИЯ: третий.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ: азурика.

ВОЛШЕБНЫЙ АМУЛЕТ: наручные часы.



Личные дела студенток Академии грёз

ИМЯ: Пайпер.

ДЕНЬ ВОССИЯНИЯ: 4 марта.

ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ: цвет морской волны.

УВЛЕЧЕНИЯ: сочинение стихов, ведение днев-
ника снов.

ЖЕЛАНИЕ: совершенствовать себя и делиться 
этим опытом в собственных книгах.

ПОЧЕМУ ИЗБРАНА: Пайпер щедрая, добрая 
и очень чуткая. У неё развитые интуиция и чув-
ствительность.

ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ: из-за излишней мечтатель-
ности Пайпер часто бывает рассеянна, а её 
мысли и стремления —  неясны. У неё часто 
меняется настроение, она зависима от мнения 
окружающих.

ГОД ОБУЧЕНИЯ: второй.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ: мечтолит.

ВОЛШЕБНЫЙ АМУЛЕТ: тонкие браслеты.

ИМЯ: Астра.

ДЕНЬ ВОССИЯНИЯ: 9 апреля.

ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ: красный.

УВЛЕЧЕНИЯ: индивидуальные виды спорта.

ЖЕЛАНИЕ: стать лучшим атлетом в Звёздном 
мире —  чтобы побеждать!

ПОЧЕМУ ИЗБРАНА: Астра очень активная, 
смелая, умная и уверенная в себе. Её энергия 
неисчерпаема, она всегда прямолинейна и рас-
суждает по существу дела.

ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ: иногда Астра слишком само-
уверенна и эгоистична, позволяет себе снисходи-
тельность и дерзость.

ГОД ОБУЧЕНИЯ: второй.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ: кваррелит.

ВОЛШЕБНЫЙ АМУЛЕТ: повязка на запястье.



Личные дела студенток Академии грёз

ИМЯ: Тесса.

ДЕНЬ ВОССИЯНИЯ: 18  мая.

ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ: изумрудно-зелёный.

УВЛЕЧЕНИЯ: еда, цветы, любовь.

ЖЕЛАНИЕ: стать достаточно успешной, чтобы 
наслаждаться жизнью в  роскоши.

ПОЧЕМУ ИЗБРАНА: Тесса сердечная, очарова-
тельная, любящая, надёжная и  заслуживающая 
доверия. Она невероятно настойчива и  верна 
своим обязательствам.

ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ: Тесса не любит, когда её 
торопят, весьма упряма и  часто говорит «нет». 
Она плохо мирится с  переменами и  склонна 
к  преувеличениям. Её легко отвлечь.

ГОД ОБУЧЕНИЯ: третий.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ: паутинка.

ВОЛШЕБНЫЙ АМУЛЕТ: брошь.

ИМЯ: Джемма.

ДЕНЬ ВОССИЯНИЯ: 2  июня.

ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ: оранжевый.

УВЛЕЧЕНИЯ: делиться своими мыслями обо 
всём на свете.

ЖЕЛАНИЕ: добиться, чтобы её мнение высоко 
ценили.

ПОЧЕМУ ИЗБРАНА: Джемма отличается друже-
любием и  добродушной весёлостью, общительна 
и  откровенна. Знает понемногу обо всём.

ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ: Джемма излишне болтлива, 
а  её прямота иногда обижает окружающих. Она 
неспособна подолгу сосредоточиваться на чём-то 
одном и  часто поверхностна.

ГОД ОБУЧЕНИЯ: первый.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ: скаттерит.

ВОЛШЕБНЫЙ АМУЛЕТ: серьги.



Личные дела студенток Академии грёз

ИМЯ: Кесси.

ДЕНЬ ВОССИЯНИЯ: 6  июля.

ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ: белый.

УВЛЕЧЕНИЯ: чтение, рукоделие.

ЖЕЛАНИЕ: стать более независимой и  уверен-
ной, менее робкой.

ПОЧЕМУ ИЗБРАНА: у  Кесси очень развитое во-
ображение и  художественная жилка. Она жадно 
глотает книги и  наделена развитой интуицией. 
Она преданна, заботлива и  хороший друг.

ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ: Кесси часто подозритель-
на, ревнива, подвержена плохому настроению 
и  обидчива.

ГОД ОБУЧЕНИЯ: первый.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ: луналит.

ВОЛШЕБНЫЙ АМУЛЕТ: очки.

ИМЯ: Леона.

ДЕНЬ ВОССИЯНИЯ: 16  августа.

ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ: золотой.

УВЛЕЧЕНИЯ: актёрская игра, представления, 
костюмы.

ЖЕЛАНИЕ: стать самой знаменитой поп-
звездой в  Звёздном мире.

ПОЧЕМУ ИЗБРАНА: Леона уверена в  себе 
и  умеет напряжённо работать, благородна, ши-
роко мыслит, оптимистична, заботлива. Сильный 
лидер.

ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ: иногда Леона тщеславна, 
излишне самоуверенна и  эгоистична. Любит по-
командовать, склонна к  драматическим жестам, 
упряма, часто выходит из себя.

ГОД ОБУЧЕНИЯ: третий.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ: искрящаяся лапка.

ВОЛШЕБНЫЙ АМУЛЕТ: браслет.



Личные дела студенток Академии грёз

ИМЯ: Вега.

ДЕНЬ ВОССИЯНИЯ: 1  сентября.

ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ: синий.

УВЛЕЧЕНИЯ: исследования, анализ, решение 
головоломок, поддержание чистоты.

ЖЕЛАНИЕ: стать лучшей ученицей Академии 
грёз.

ПОЧЕМУ ИЗБРАНА: Вега надёжна, наблюда-
тельна, организованна, хорошо умеет сосредото-
читься на поставленной цели.

ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ: Вега иногда излишне 
уверена в  своей правоте, придирчива, 
чересчур критична и  заносчива, её легко 
смутить.

ГОД ОБУЧЕНИЯ: второй.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ: квизл.

ВОЛШЕБНЫЙ АМУЛЕТ: пояс.

ИМЯ: Либби.

ДЕНЬ ВОССИЯНИЯ: 12  октября.

ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ: розовый.

УВЛЕЧЕНИЯ: помощь другим, дизайн интерье-
ров, искусство, танцы.

ЖЕЛАНИЕ: дать каждому то, что ему нуж-
но,  —  и  в  Звёздном мире, и  в  Мире желаний.

ПОЧЕМУ ИЗБРАНА: Либби щедра и  благородна, 
ясно выражает свои мысли, добра, великодушна 
и  дипломатична.

ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ: иногда Либби проявляет 
нерешительность и  слишком сильно старается 
всем понравиться.

ГОД ОБУЧЕНИЯ: первый.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ: чармелит.

ВОЛШЕБНЫЙ АМУЛЕТ: ожерелье.



Личные дела студенток Академии грёз

ИМЯ: Скарлет.

ДЕНЬ ВОССИЯНИЯ: 3  ноября.

ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ: чёрный.

УВЛЕЧЕНИЯ: кристаллолазание (и  другие виды 
экстремального спорта), магия, поиск острых 
ощущений.

ЖЕЛАНИЕ: жить в  Мире желаний.

ПОЧЕМУ ИЗБРАНА: Скарлет уверена в  себе, 
страстно увлекается, но умеет усердно трудиться, 
обладает магнетизмом, любознательна и  очень 
отважна.

ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ: Скарлет любит одиночество 
и  нередко вызывает отчуждение своей скрытно-
стью, надменностью, упрямством и  склонностью 
к  ревности.

ГОД ОБУЧЕНИЯ: третий.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ: равенстоун.

ВОЛШЕБНЫЙ АМУЛЕТ: пряжки на ботинки.

ИМЯ: Сэйдж.

ДЕНЬ ВОССИЯНИЯ: 1  декабря.

ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ: лавандовый.

УВЛЕЧЕНИЯ: путешествия, приключения, инте-
ресные истории, природа и  философия.

ЖЕЛАНИЕ: стать лучшей собирательницей 
желаний всех времён.

ПОЧЕМУ ИЗБРАНА: Сэйдж честна, не боится 
приключений, любознательна, оптимистична, 
дружелюбна и  не склонна к  тревогам.

ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ: у  Сэйдж очень взрывной 
характер! Иногда она ведёт себя беспокойно 
и  безответственно, слишком доверяет чужому 
мнению. Склонна к  необоснованным выводам.

ГОД ОБУЧЕНИЯ: первый.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ: лавандерит.

ВОЛШЕБНЫЙ АМУЛЕТ: кулон.





Введение

Ты делаешь глубокий вдох, собираясь за-

дуть свечки на именинном торте. Ты сжима-

ешь в ладони монетку, намереваясь бросить 

её в журчащую воду фонтана. Ты смотришь 

на своего младшего братишку, готовясь одно-

временно с ним потянуть за конец куриной 

дужки. Но что ты делаешь перед этим?

Загадываешь желание конечно же!

А тебе не приходилось задумываться, что 

случается, как только ты загадываешь жела-

ние? «Да ничего особенного», — думаешь ты.

А вот и ошибаешься.

Потому что на самом деле происходит не-

что невероятное. Каждое загаданное желание 

превращается в Шар желания — летучий си-
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яющий шар, только невидимый человеческо-

му глазу. Он взмывает ввысь и устремляется 

в небеса, а потом держит путь к самой яр-

кой звезде на небосклоне — в чудесное, вол-

шебное место под названием Звёздный мир. 

Звёздномирцы, обитатели этого мира, внешне 

очень похожи на нас с тобой, вот только ко-

жа у них мерцает и искрится, а волосы яркие 

и разноцветные. И у них есть ещё одно, очень 

важное свойство: магический дар. Используя 

этот дар, звёздномирцы могут исполнять наши 

хорошие желания, благодаря чему выделяется 

чистая и прекрасная позитивная энергия. На 

этой самой энергии и держится Звёздный мир 

и жизнь его обитателей.

Тебе также полезно узнать, что Шары же-

лания бывают трёх разновидностей:

1) Шары хороших желаний. Они заключают 

в себе добрые, позитивные желания, которые 

идут от самого сердца. Они очень красивые, 

яркие и искристые. Заботливые Хранители 

холят и лелеют их во Дворцах желаний, где 

они всё больше наливаются светом. В долж-

ное время, когда желания полностью созрева-
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ют, их передают подходящему исполнителю, 

который и воплощает их в реальность.

2) Шары плохих желаний. Они таят в себе 

злые, эгоистичные, негативные желания. Они 

не искрятся и не сияют, и их немедленно по-

мещают в особое хранилище, чтобы их никто 

никогда не исполнил. Ведь они очень, очень 

опасны.

3) Несбыточные желания. Это, например, 

желание, чтобы на всём свете воцарился мир, 

или чтобы люди научились исцелять все бо-

лезни, или другие желания, которые жители 

Звёздного мира никак не могут исполнить. 

Они сияют почти невыносимо-ярким слепя-

щим светом, так что их приходится держать 

в особых помещениях Дворца желаний с за-

темнёнными окнами. Там они бережно хра-

нятся в надежде, что однажды они превратят-

ся в хорошие желания, и исполнители помо-

гут достичь их воплощения.

Звёздномирцы относятся к своей работе не-

обычайно серьёзно. У них есть особое учебное 

заведение — Академия грёз, куда принимают 

только самых одарённых и усидчивых дево-


